
Руководство по работе в Электронно-Библиотечной Системе «Лань» 

Все преподаватели и обучающиеся университета имеют доступ к электронно-
библиотечной системе (ЭБС) издательства «Лань». Адрес ЭБС: 
http://e.lanbook.com/. 

Любой сотрудник или студент ПГТУ может воспользоваться  нужными 
книгами в удобное для него время. 

Первичная регистрация должна быть выполнена с компьютеров 
университета. Далее, используя полученный логин и пароль, можно заходить 
в ЭБС Лань из любого места, где есть интернет, в том числе из дома. 

 Для работы в сети университета:  

Зайти на сайт ЭБС «Лань» по адресу http://e.lanbook.com/ или из ЭБС ПГТУ с 
сайта университета http://www.volgatech.net. 

Доступны полные тексты учебников тех тематических пакетов и издательств, 
которые обозначены синим цветом. На территории университета доступ к 
учебникам открыт без авторизации, по IP-адресам университета. Чтобы 
использовать сервисы «Личного кабинета» на территории университета 
также необходимо авторизоваться. 
 
 

 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.volgatech.net/


 Для работы вне территории университета: 
Находясь на территории университета зарегистрироваться в ЭБС через 
пункт меню «Личный кабинет»: 
• нажмите кнопку  «Регистрация»  в верхнем левом углу: 

  

 
 
• заполните данные о себе; 
• придумайте уникальный логин и пароль, пароль введите два раза; 
• укажите действующий e-mail, к которому вы имеет доступ; 
• введите цифры анти-спам кода; 
• поставьте отметку рядом с «Я согласен…», нажмите «Регистрация»; 
• на ваш e-mail придет письмо с подтверждением. 

Используя эти логин и пароль, можно заходить в ЭБС Лань из любого места, 
где есть интернет, в том числе из дома. 

С полугодовой периодичностью необходимо подтверждать данные 
авторизации, находясь на территории  университета. 

 
 Для работы дома, с мобильного устройства: 

Войдите в систему под зарегистрированными именем и паролем. 

Вы можете: 

• просмотреть все книги раздела; 
• искать книгу по автору и заглавию; 
• искать по полным текстам книг. 

 
Как найти нужную книгу? 

Найти нужную книгу можно двумя способами. 
Первый способ — используя меню по каталогу (слева): 



 

Второй способ — воспользоваться поиском. 
Ввести фамилию автора или название книги в поисковую строку и нажать 
кнопку «Найти». 

 

 

 

Результат поиска – список всех документов автора (названия книг) в 
алфавитном порядке. Результаты поиска можно сортировать по автору или 
году издания. Просмотреть полный текст возможно при наличии значка, 
выделенного синим цветом. Чтение не доступно – при значке серым цветом. 

 
 



Когда Вы нашли нужную книгу, нажмите кнопку «Читать»: 
 

 
 
Нажав кнопку «Читать», переходим к полному тексту учебника. Если 
учебник отсутствует в подписке библиотеки – появится серая кнопка 
«Чтение книги недоступно». 
Работать с полным текстом учебника предстоит в новом окне. Это позволяет 
открывать несколько книг одновременно. 
Для быстрого возврата к книге или ее отдельным страницам, добавьте 
книгу/страницы в «Избранное» (находится в «Личном кабинете», вход в 
«Личный кабинет» в правой верхней части страницы). 
 
Сервисы при работе с полными текстами: 
− сохранить и распечатать книгу, выбрав соответствующую команду (но не 
более 10% страниц за один раз). Фрагмент книги сохраняется в формате pdf; 
− добавить книгу в избранное (только для зарегистрированных 
пользователей) 
− добавить страницу в избранное (только для зарегистрированных 
пользователей); 
− перейти в избранное. 
− изменить масштаб со 100% до 150%. 
 
Возможности раздела «Личный кабинет»: 
− вход в раздел по логину и паролю; 
− работать с ЭБС вне стен университета; 
− добавлять учебники в раздел «Избранное»; 
− делать закладки (добавлять конкретные страницы в избранное); 
− делать заметки (комментарии). 


